HEALTH, SAFETY, SOCIETAL COMMITMENT, SECURITY
AND ENVIRONMENT (HSE) POLICY STATEMENT
Total E&P Russie considers the health of our employees, safe operations, respect for human rights, respect for
the environment and dialogue with stakeholders as paramount priorities.
Total E&P Russie is committed to achieving and maintaining sustainability through the secure and reliable business
for assets operated by others.
Our growth and long-term success depend on our employees, win-win relationship with business partners’ and
their commitment to implement the HSE Policy in their day-to-day activities.

IT IS OUR POLICY TO:
■

Comply with legal requirements of the Russian Federation and with Total Group HSE charter, policy and rules

■

Develop safety culture, encourage our personnel to adopt a proactive attitude towards accident prevention and
respect for the environment, with TEPR management taking the lead

■

Protect the health of employees and contractors by limiting exposure to risks in order to prevent occupational
illnesses and injuries

■

Insist that employees and contractors are knowledgeable of the HSE Policy and responsible for its implementation
at their workplaces. Keep the dialogue with employees and business partners on HSE related matters

■

Ensure that all HSE risks associated with our activities are identiﬁed, analyzed and controlled and then duly
managed

■

Consider favorably preservation of biodiversity, reducing GHG emissions to air, preventing pollution, applying
energy-efficiency technologies in view of potential new business perspectives

■

Promote the selection of business partners whose HSE policy(ies) is compatible with ours

■

Make sure that employees and contractors are trained and competent to meet the HSE Policy requirements

■

Implement, maintain and test comprehensive emergency response organization and contingency plans

■

Create a work environment which enables employees to speak up on any unsafe situation for further analysis and
corrective actions implementation

■

Continuously improve our HSE Management Systems in order to ensure the sustainable future of our Company,
stakeholders, employees and the environment
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана труда, обеспечение безопасности работ, соблюдение прав человека, бережное отношение к окружающей среде
и диалог с заинтересованными сторонами являются для компании «Тоталь Разведка Разработка Россия» задачами
первостепенной важности.
Компания «Тоталь Разведка Разработка Россия» привержена принципам устойчивого развития. Для этого мы выстраиваем
нашу деятельность на активах под управлением наших партнёров, руководствуясь принципами безопасности и надёжности.
Наш рост и успехи в долгосрочной перспективе зависят от наших сотрудников, взаимовыгодных отношений с деловыми
партнёрами и их приверженности реализовывать принципы настоящей Политики в их повседневной деятельности.

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ:
■

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Хартии, Политики и правил концерна «Тоталь»
в области ОТ, ПБ и ООС.

■

Развитие культуры безопасности, поощрение активной позиции персонала компании в отношении предупреждения
несчастных случаев и аварий, бережного отношения к окружающей среде. Руководство компании «Тоталь Разведка
Разработка Россия» играет в этом ведущую роль.

■

Защита здоровья сотрудников и подрядчиков за счёт снижения рисков для предотвращения профессиональных
заболеваний и травматизма.

■

Обеспечение знания сотрудниками и подрядчиками Политики компании в области ОТ, ПБ и ООС и ответственности за её
реализацию на рабочих местах. Ведение диалога с сотрудниками и деловыми партнёрами по вопросам ОТ, ПБ и ООС.

■

Выявление, анализ и контроль рисков в области ОТ, ПБ и ООС, возникающих в связи с нашей деятельностью; принятие
мер по их снижению.

■

Всемерная забота о сохранении биологического разнообразия, сокращение выбросов парниковых газов,
предотвращение загрязнения окружающей среды, внедрение энергоэффективных технологий с учётом новых
возможных перспектив развития бизнеса.

■

При выборе деловых партнёров оказание предпочтения компаниям, чьи политики в области ОТ, ПБ и ООС совместимы
с политикой нашей компании.

■

Обеспечение надлежащего уровня подготовки и компетентности сотрудников и подрядчиков для выполнения требований
Политики в области ОТ, ПБ и ООС.

■

Внедрение, поддержание и проверка работоспособности комплексной организационной структуры по ликвидации
аварий и их последствий, и планов обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях.

■

Создание условий труда на рабочих местах, которые дают возможность сотрудникам сообщать о любой опасной
ситуации для дальнейшего анализа и корректирующих действий.

■

Постоянное совершенствование систем управления в области ОТ, ПБ и ООС для обеспечения устойчивого и благополучного
будущего нашей компании, заинтересованных сторон и наших сотрудников, а также рачительного природопользования.
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